
ГОТОВИМ  
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
Наверное, ничто не может так 
убедительно доказать, что мо-
лодёжи ГХК открыты все пути 
для воплощения самых сме-
лых идей, как цифры бюджет-
ных смет. В этом году сумма 
финансового документа моло-
дёжной организации состав-
ляет 928 тысяч рублей, что на 
тринадцать процентов больше, 
чем в прошлом. Соответствен-
но, и сделать ребятам придётся 
многое. Порядка трёхсот тысяч 
рублей было заложено на учё-
бу в выездных семинарах, фо-
румах различной направленно-
сти и конференциях. Надо ска-
зать, что с таких мероприя-
тий наша команда, будь то мо-
лодые учёные или активисты 

в социальной жизни и творче-
стве, всегда приезжают с побе-
дами, а также новыми знания-
ми и идеями.

ЕСЛИ ОТДЫХ,  
ТО АКТИВНЫЙ
В этом году сбудутся мечты мо-
лодёжки об открытии двух сек-
ций — пейнтбола и волейбола. 
Для занятий волейболом необ-
ходимо приобрести лишь мячи, 
а для пейнтбола — полное сна-
ряжение: оружие, костюмы, ма-
ски. Напомним, у нас уже есть 
полностью экипированные хок-
кейная и футбольная коман-
ды, неоднократные победите-
ли и призеры городских сорев-
нований.
Пополнится и арсенал нового 
туристического клуба. Для всех 

любителей экстремальных пу-
тешествий будут предоставле-
ны надувные лодки, спасатель-
ные жилеты, каски и другие 
атрибуты активного отдыха.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
В этом году также выделено фи-
нансирование на проведение 
интеллектуальных игр «Брейн-
ринг» и «Что? Где? Когда?», мо-
лодёжной вечеринки город-
ского масштаба и культурно-
познавательных поездок. У нас 
появилась возможность сшить 
новые костюмы танцевально-
му коллективу молодёжи, кото-
рый ежегодно участвует в кон-
курсе самодеятельности ГХК, 
и создать свою команду КВН. 
Остальные более мелкие расхо-
ды пойдут на организацию се-

мейных спортивных праздников 
и культурно-досуговых меропри-
ятий, в том числе, и на посвяще-
ние в молодые работники ГХК. 
Во всех этих событиях могут 
принимать участие все желаю-
щие, по возрасту подходящие 
под категорию молодёжи. 

И ЕЩЁ
Планы на новую смету-2014 
будут составляться в тече-
ние этого года. Если у вас есть 
идея проекта мероприятия, ак-
ции, фестиваля, секции и так 
далее, которые, на ваш взгляд, 
ну очень необходимы молодё-
жи комбината, то вас ждут в 
рядах МО ГХК. Как пел Дима 
Билан: «Я знаю точно, невоз-
можное — возможно»! По-
моему, на ГХК всё именно так.
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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!

Нам открыты все пути
На что молодёжная организация ГХК потратит около миллиона рублей, 
который выделен согласно смете
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Молодёжь не поддержи-
вают! Такое можно услы-
шать часто. У нас на ком-
бинате как раз наоборот, 
проектам молодых дают 
самую главную ускоряю-
щую силу — финансовую. 
В начале февраля гене-
ральным директором 
ГХК Петром Гавриловым 
была утверждена годо-
вая план-смета, благода-
ря которой МО ГХК смо-
жет отправить молодых 
талантливых атомщиков 
на научно-практические 
конференции, приобре-
сти туристическое обору-
дование, открыть новые 
секции и организовать 
свою команду КВН. Ната-
лия Садриева

Гордость 
комбината — 
молодёжная 

хоккейная 
команда. 

В прошлом 
году благодаря 

финансированию 
деятельности 
молодёжной 

организации для 
игроков удалось 

приобрести 
дорогостоящую 

форму

фотофакт
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Попасть в молодёжку просто

Дошли «до ручки» Мы составили карту, по которой вы сможете легко нас найти  
и так же легко стать членом молодёжной организации ГХК

Полезные тусовки, или что заставляет членов МО ГХК 
общаться с рабочей молодёжью края в нерабочее время

Камера! Мотор! Поехали!
Идею имиджевого ролика молодёжной ор-
ганизации ГХК мы оставим за кадром. А 
вот цель этой работы расскажем. Россий-
ский профсоюз работников атомной энер-
гетики и промышленности (РПРАЭП) орга-
низовал конкурс видеороликов о деятель-
ности профсоюза и его молодёжных струк-
тур. «А почему бы и да?» — сказали мы и 
приступили к написанию сценария. В про-
цессе съёмок ролика-клипа нам может по-
надобиться массовая помощь членов мо-
лодёжной организации, коих насчитывает-
ся, более 130 человек!  
Так что наносим грим и готовимся… 
Хотя, зачем нам грим? 
Мы и так умные, красивые 
и фотогеничные.

Скидка! Скидка! Скидка! 
Как это заманчиво — купить товар не по два 
рубля, а по рублю девяносто девять копеек. 
Это, конечно, шутка, а теперь о серьёзном. 
Председатель МО ГХК Александр Тараканов 
с очередного семинара привёз идею под на-
званием «Профсоюзный дисконт», которую 
уже осуществила молодёжь в городе Глазов. 
Они разработали современный электронный 
профсоюзный билет, который одновременно 
служит картой скидок в торговых сетях про-
дуктовых магазинов, центрах, заправок, ки-
нотеатрах и так далее. Пользуясь таким дис-
контом, работники предприятия получают 
скидки от 5 до 20%. Данное предложение 
руководство ГХК поддержало, и сейчас мо-
лодёжная организация занимается разра-
боткой эскиза карты и поиском партнёров. 

Встречи исполко-
ма молодёжной 
организации, на 
которых собира-
ются председате-
ли комиссий, про-
ходят бурно. Ре-
бята обсужда-
ют новые проек-
ты и промежуточ-
ные итоги теку-
щих. Февральское 
заседание нача-
лось сразу с двух 
хороших ново-
стей — молодёж-
ка будет снимать 
ролик о своей де-
ятельности и нач-
нёт работу по соз-
данию профсоюз-
ного дисконта.  
Виктор Темеров

исполкомисполкомисполком

Что обсуждает молодёжь

Пусть город знает

ШИПОВАЛОВА 
АЛЕКСАНДРА
член МО ГХК

— Я работаю на ком-
бинате уже десять 
лет, но пришла в моло-
дёжку два месяца на-
зад — раньше всё как 
то было не до этого. Пе-
ред встречей волнова-
лась, но меня сразу теп-
ло приняли и в качестве 
испытательного зада-
ния включили в творче-
скую группу по разра-
ботке новогодней про-
граммы для вечерин-
ки. Вместе с организа-
торами мы собирались 
по вечерам, писали сце-
нарий и придумыва-
ли сценки. Теперь я ду-
маю, меня точно примут 
в члены МО и мы нач-
нём заниматься новыми 
проектами. Меня заин-
тересовали съёмка ро-
лика, создание коман-
ды КВН и встречи с ве-
теранами в музее. С мо-
лодёжкой жизнь стано-
вится интересней, по-
этому тем, кто любит 
творить и не может про-
сто так сидеть дома, мы 
будем рады.

цитата слово председателю зона активности 

термин

четыре 
способа 
вступить 

в молодёжную 
организацию гхк

1 дойти 
ногами

Каждый вторник в 17.30 в кабинете 
№504 по ул. Маяковского, 6 собираются 
активисты организации для обсуждения 
текущих планов. Если вы придёте на 
заседание — вас радушно встретят, дадут 
заполнить анкету и заявление, угостят 
чаем и сразу же возьмут в работу.

3 добавиться 
вконтакте

Страница МО ГХК Вконтакте  
vk.com/mo_mcc  
Заходите, знакомьтесь, задавайте 
вопросы и приходите.  
Ну, вы знаете, куда.

4 позвонить 
и спросить

Если у вас нет доступа ни к Интернету,  
ни к корпоративной сети, то бланк 
заявления Вам может передать 
руководитель кадровой комиссии 
Александр Клепиков. Ему можно 
позвонить по телефону  
8 (913) 831-27-22  
и получить необходимую информацию.  
Ну а потом всё же придти  
на Маяковского, 6. 

2 прочитать 
и заполнить

О деятельности МО ГХК можно узнать 
на внешнем сайте комбината по ссылке:  
www.sibghk.ru  
в разделе «молодёжная организация»,  
либо в корпоративной сети:  
Диск Р (comfold):/ 
Документы и информация  
для молодых работников ГХК

Там же Вы можете скачать, заполнить  
анкету и заявление для вступления в МО,  
и всё равно придти на Маяковского,  
6 в любой вторник в 17.30.
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Побрейнрингимся
Это трудно читаемое слово в подзаголовке 
означает — поиграем в «Брейн-ринг». Внима-
тельному читателю нашей странички известно, 
что в первой половине года МО решила прове-
сти интеллектуальную игру для молодёжи под-
разделений. Сейчас мы составляем Положе-
ние мероприятия, обсуждаем условия игры, ор-
ганизацию, а также темы сложнейших вопро-
сов, над которыми предстоит поломать голо-
ву участникам. Уже известно, что в качестве 
участников горят желанием выступать форум-
чане — работники ГХК, пишущие на внутрен-
нем портале комбината http://info.mcc.ru/. Они 
сколотили свою команду и грозятся ну прям 
таки всех порвать. Так что до встречи на игро-
вом поле. Подробности развития событий чи-
тайте в следующих номерах «МОлодёжки». 

Знаете анекдот: доктор, 
дайте мне таблеток от 
жадности, да побольше, 
побо-о-ольше! Так вот, 
мы в молодёжке ГХК, ко-
нечно, не из таких, но от 
предложений расширить 
возможности организа-
ции точно не откажемся. 
В прошлом году нас при-
гласили стать учредите-
лями «Ассоциации рабо-
чей молодёжи». Мы дали 
согласие, и на последнем 
семинаре общественно-
го движения внесли своё 
предложение в краевую 
молодёжную программу. 
Встреча прошла 26-27 ян- 
варя в Красноярске. 
Александр Тараканов

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ? 
В последние выходные янва-
ря красноярское региональное 
общественное движение «Ас-
социация рабочей молодёжи» 
(КРОД «АРМ») пригласило сво-
их учредителей на проектиро-
вочный семинар. Представите-
ли предприятий края — ФГУП 
«ГХК», ОАО «Красмаш», ОАО 
КЗХ «Бирюса» и другие долж-
ны были разработать совмест-
ную программу мероприятий 
на предстоящий год. Чтобы 
нам ничего не мешало, а толь-
ко вдохновляло на идеи и пред-
ложения, встречу решили про-
вести подальше от городской 
суеты — в живописном месте 
Красноярья на территории за-
поведника «Столбы» на базе от-
дыха «Гренада». В общем, све-
жий воздух, прекрасный вид за 
окном, морозец, и вот мы уже 
бодрые и полные сил проводим 
командный мозговой штурм 
на тему потребностей рабочей 

молодёжи края. Этот процесс 
обязателен — прежде чем со-
ставить программу, надо по-
нять, какие проблемы она бу-
дет решать.

РАССТАВИЛИ 
ПО ПОЛОЧКАМ 
Проблемы жителей края в воз-
расте от 18 до 35 лет на всех 
территориях одни и те же. На-
зову некоторые из них: про-
блемы личного характера — 
недоступное жильё, недоста-
точное количество мест в дет-
ских садах, неблагоустроен-
ные дворовые площадки, сла-
бая организация семейно-
го досуга и так далее; про-
фессионального плана — по-
требность в площадках обме-
на опытом профессиональ-
ных сообществ по актуаль-
ным темам, нехватка опыта в 
ведении проектов и органи-
зации эффективной работы 
в коллективе, отсутствие об-
щего информационного бан-
ка по востребованным специ-
альностям предприятий края. 
Чтобы составить план по ре-
шению этих актуальных про-
блем, мы работали в течение 
дня: вносили как общие пред-
ложения, так и частные, ис-
ходя из ресурсов наших пред-
приятий. В итоге только в пер-
вом квартале для рабочей мо-
лодёжи края будет проведе-
но с десяток образовательных, 
досуговых и спортивных ме-
роприятий. Я высказал идею 
об организации фестиваля 
творчества работающей мо-
лодёжи на краевой площад-
ке. Её поддержали и определи-
ли дату проведения — 26 мар-
та. Теперь у нашей творческой 
атомной молодёжи появился 

ещё один шанс «себя показать 
и других посмотреть». Начи-
наем готовиться и приглаша-
ем всех желающих.

СВЯЗАННЫЕ  
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Какая выгода нам, молодёжной 
организации ГХК, от участия в 
деятельности «АРМ» или, как в 
родившейся на встрече шутке, 
для чего мы «дошли до ручки» 
(arm (англ.) — рука)? В первую 
очередь, для того, чтобы актив-
ная молодёжь ГХК получила 
новый опыт от работы на кра-
евых площадках. В первом по-
лугодии мы сможем проявить 
себя, кроме фестиваля, в фото-
конкурсе «Край заповедный», 
получить знания и навыки в 
тренингах клуба личностного 
роста, побывать на экскурсиях 
по предприятиям, выехать на 
семейные спортивные празд-
ники. Кроме того, наладив кон-
такты с коллегами, мы теперь 
будем обмениваться опытом 
по реализации молодёжной по-
литики внутри предприятий.

Жаркие дебаты краевых лидеров прерывались мирными кофе-паузами.  
Ребята пополняли свои силы и снова начинали спорить, предлагать идеи,  

защищать свою точку зрения

Полный план 
мероприятий  
на первый 
квартал  
«Ассоциации 
работающей 
молодёжи» 
можно найти: 

в корпоративной сети 
ГХК на диске Р/: 
Документы и информация  
для молодых работников ГХК 
/Документы

и в группе АРМ «Вконтакте»:  
vk.com\armkrksk

Члены молодёжки будут принимать 
участие в городской молодёжной 
политике в вопросах атомного 
просвещения

Молодёжь ГХК уже 
давно выходит за 
рамки периметра де-
ятельности предпри-
ятия. И первый, кто 
всегда рад видеть 
у себя в гостях актив-
ных, молодых и энер-
гичных атомщиков — 
это городские учреж-
дения и организации. 
13 января Молодёж-
ный центр Железно-
горска собрал за кру-
глым столом пред-
ставителей предпри-
ятий, филиалов уни-
верситетов, учреж-
дений образования, 
культуры, спорта. Что 
решал совет, и каким 
проектом заинтере-
совались мы? Сергей 
Иванов

За круглым столом Моло-
дёжного центра Желез-
ногорска было как всег-
да шумно. Представители 
различных организаций — 
люди творческие и беспо-
койные — эмоционально 
рассказывали о своих про-
ектах, определяли, кто, чем 
может помочь в их реали-
зации, делились совета-
ми. Кто-то, как обычно, се-
товал на низкую активность 
молодёжи, другие оптими-
стично предлагали объе-
диниться под эгидой какой-
нибудь общегородской ак-
ции. К нам, работникам ГХК, 
на таких встречах отноше-
ние всегда особое — все 
знают, что за нами — ком-
бинат, который помогает го-
роду и словом, и делом. Так 
совпало, но даже сам Моло-
дёжный центр сейчас рас-
полагается в здании быв-
шего кинотеатра «Спартак», 
который был построен для 
досуга атомщиков, а потом 
и всех горожан. Одним сло-
вом, роль предприятия была 
и остается ключевой, поэ-
тому во многих начинани-
ях организаторы рассчиты-

вают на нашу поддержку. В 
этот раз нас заинтересовал 
проект Детского эколого-
биологического центра 
(бывшая Станция юных на-
туралистов) под названием 
«Радиофобия», цель кото-
рого — просвещение школь-
ников и жителей города в 
вопросах атомной энергети-
ки. Обсудив детали, мы до-
говорились в рамках проек-
та оказывать организато-
рам и школьникам консуль-
тационную и методическую 
помощь, а также разрабо-
тать листовки, в которых по-
пулярным языком будут из-
ложены ответы на самые 
распространённые вопросы 
о влиянии атомных техноло-
гий комбината на природу, 
общество и жителей горо-
да. Тем более, наступивший 
2013 год объявлен годом 
охраны окружающей среды, 
так что этот проект как раз 
вовремя.
На этом, разумеется, наше 
участие в молодёжной по-
литике города не ограничи-
вается. На следующих со-
браниях совета появятся 
новые планы и задачи.

Атомное просвещение 
будем вести, вооружив-
шись литературой по 
ядерной физике и ради-
ационному контролю

Радиофобия (радиотревожность) — 
комплекс расстройств, выражающийся в необоснованной  
боязни различных источников облучения (радиации). Термин 
используется как в обычной жизни (особенно после аварии 
на Чернобыльской АЭС), так и специалистами (обычно  
в полемике с противниками использования ядерной энергии).



4
№2 | 21 февраля 2013н а ш а  жизнь

Издательская группа: Виктор Темеров, Сергей Иванов, Наталия Садриева, Ольга Кашина, Марина Курнаева 
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ

Март 
1 МАРТА Максим Ефимчук
5 МАРТА Сергей Белов
7 МАРТА Ольга Сабаева
9 МАРТА Юлия Полянина
11 МАРТА Александр Рубежной
12 МАРТА Оксана Козлова
18 МАРТА Светлана Коренко
18 МАРТА Екатерина Мавричева
20 МАРТА Ольга Лыкова
22 МАРТА Андрей Долматов
25 МАРТА Иван Петров
29 МАРТА Виктор Тимохин

именинники

календарь

участник конкурса гость конкурса 

фотоконкурс

Ну, ты даёшь,  
«МОлодёжка»!
Молодёжная страничка «Вестника ГХК» 
отправляется в годовое турне по миру

Гостеприимная Маньчжурия
Итак, первую точку на карте мира отмечаем в Маньчжу-
рии — исторической области на северо-востоке Китая. Вме-
сте с «МОлодёжкой» туда отправилось несколько предста-
вителей молодёжной организации. Послушаем их рассказ. 
— В Маньчжурию, — поведала нам первая участница конкур-
са Анна Суринова, — вместе с «МОлодёжкой» наша компа-
ния отправилась впервые. Один из вечеров мы провели в на-
циональном китайском ресторане с родным каждому русско-
му человеку названием «Самовар». Наша газета вызвала ин-
терес у общительных девушек-официанток. Они её очень дол-
го разглядывали и постоянно смеялись. Мы удивились: что 
же могло так заинтересовать жителей Поднебесной в газете 
предприятия, расположенного в тысячах километров отсюда? 
Объясниться самостоятельно мы не смогли, и только через 
переводчика выяснили — китаянки искали в газете наши фо-
тографии и очень обрадовались, узнав на них Александра Та-
раканова и меня. Вот такое приключение.

Сделано в Уганде
Наша идея заинтересовала не только работников комбината, 
но и просто жителей города. По условиям фотоконкурса, они 
могут принять в нём участие, но в статусе гостей, то есть за 
основной приз сражаться не будут. И вот такой герой у нас по-
явился. Представляем Наталью Спичак, поклонницу экзотиче-
ских путешествий и необычных конкурсов. Вместе с друзьями 
из холодной Сибири Наташа на полтора месяца уехала в респу-
блику Уганда, расположенную в Восточной Африке. За миро-
выми и российскими новостями сибиряки следили по Интерне-
ту и, конечно, читали «МОлодёжку» — вкладку «Вестника ГХК». 
Ходивших за ними по пятам детей заинтересовал рисунок на-
шего художника Ильи Шарапова. На нём стар и млад играют 
друг с другом в интеллектуальную игру. За разглядыванием 
«МОлодёжки» автор фотографии-то и застала своих маленьких 
друзей. Они ни слова не понимали, но главная страница вклад-
ки им понравилась. Что сказать? Теперь наши странички мо-
гут путешествовать по миру и в электронном виде. Отмечаем 
в маршрутной карте «МОлодёжки» жаркую Уганду.

Вместе с «МОлодёжкой» в Китай путешествовала 
Анна Суринова, ООО «СМРП ГХК»

Атомное просвещение детей Уганды  
Натальи Спичак, г. Железногорск
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Условия  
конкурса
Стать участником кон-
курса «МОлодёжка-
Путешественница» могут как 
работники комбината и чле-
ны их семей, так и все жела-
ющие. Главное, надо взять с 
собой в дорогу — отпуск или 
командировку — тематиче-
скую вкладку «МОлодёжка». 
Если под рукой издания нет, 
то перед поездкой загляните 
в редакцию газеты «Вестни-
ка ГХК» — здесь родной дом 
«МОлодёжки».

При создании фотоработы воз-
можны несколько вариантов: 

 вы можете сфотографиро-
ваться с «МОлодёжкой» на 
фоне символов города, стра-
ны — Останкино, Эйфелевой 
башни, пирамиды, дворца и т.д.

 дать в руки местным жите-
лям. Пусть читают, прячутся 
под ней от солнца, смотрят как 
в подзорную трубу и т.д.

 любые другие варианты ин-
тересного снимка, на котором 
главный герой — «МОлодёжка»
К фотографии необходимо при-
ложить краткий рассказ о том, 
как создавался снимок. На-
верняка с этим процессом бу-
дут связаны забавные моменты. 
Нам интересно, как отреагиро-

вали люди, как рождалась идея. 
Ваших работ ждут в редакции 
«Вестника ГХК» по адресу ул. 
Ленина, 56 (ЗДУ-2), каб. 319 и в 
каб. 208 по ул. Маяковского, 6. 
Их сбор и публикация будут про-
должаться до 20 октября 2013 
года, после чего мы организуем 
голосование и награждение по-
бедителей. Работы участников 
также будут размещаться на 
электронных ресурсах: 

 внутреннем сайте ГХК 
info.mcc.ru

 в корпоративной сети 
предприятия: диск Р:\Доку-
менты и информация для моло-
дых работников ГХК\Конкурсы)

 в официальной группе 
«ВКонтакте» —  
vk.com/mo_mcc

Победителям среди работ-
ников ГХК, а также гостям 
конкурса (участникам, не 
работающим на ГХК) после 
подведения итогов будут 
вручены дипломы и подар-
ки, в том числе, учреждён 
специальный приз от пер-
вичной профсоюзной орга-
низации ГХК.

Самое-то главное, 
путешественники, 
не забудьте: 
«МОлодёжка»  
едет с вами!

Подробности  
о конкурсе «Молодёжка-
Путешественница» смотрите 
на внутреннем сервере ГХК:

диск Р/: Документы 
и информация для 
молодых работников 
ГХК/Конкурсы

по всем  
вопросам  
звоните:  

Виктору Темерову  
73-61-06
или

Наталии Садриевой 
72-33-20

23 февраля 
решительные 
и смешные
Вы умеете играть в хоккей? А 
в валенках? В честь праздника 
самых смелых и мужествен-
ных на стадионе «Труд» прой-
дут состязания по хоккею в 
валенках. Сыграть за команду 
комбината могут все желаю-
щие — и мужчины, и женщи-
ны. Валенки и клюшки будут 
выдаваться на месте. 

Начало в 10.00. И если уже 
не поучаствовать, то посмо-
треть на это стоит.


